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1. Общие положения 
1.1.  Свою деятельность Совет профилактики осуществляет на основании действующего 

законодательства, в целях исполнения Федерального закона РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

нормативно-правовых документов органов управления образования, устава школы и 

настоящего положения. 

1.2.  В своей деятельности Совет взаимодействует с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, управлением образования, органами внутренних дел, 

органами здравоохранения, органами социальной защиты населения. 

1.3.  Деятельность Совета основывается на принципах законности, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, сохранения конфиденциальности информации о 

несовершеннолетних, поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и 

охраняемых законом интересов несовершеннолетних. 

 

2. Цели и задачи совета 
2.1.  Целью деятельности Совета является формирование здорового образа жизни, 

законопослушного поведения, профилактика и коррекция девиантного и асоциального 

поведения учащихся, социальная адаптация и реабилитация учащихся. 

2.2.  Основные задачи Совета: 

 выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или «группе риска» 

 ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и подростковой преступности 

 формирование у обучающихся основ правовой культуры, законопослушного 

поведения и здорового образа жизни 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или «группе риска». 

 

3. Функции совета 
3.1. Совет выполняет следующие функции: 

 изучает и анализирует уровень преступности и правонарушений среди обучающихся 

МБОУ СОШ №12 

 изучает и анализирует состояние и эффективность работы МБОУ СОШ№12 по 

профилактике безнадзорности и правонарушений и защиты прав несовершеннолетних 

 вносит предложения в план работы школы по профилактике безнадзорности и защиты 

прав несовершеннолетних 

 формирует и постоянно обновляет банк данных об обучающихся: 

1. склонных к бродяжничеству 

2. безнадзорных 

3. употребляющих ПАВ 

4. употребляющих спиртные напитки 

5. состоящие на профилактическом учёте в ПДН, КДНиЗП 

6. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 формирует и постоянно обновляет банк данных о неполных, многодетных, 

неблагополучных семьях, семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

«группе риска». 

 рассматривает на своих заседаниях персональные дела обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

 организует и проводит индивидуальную профилактическую работу с детьми, 

законными представителями в случае неисполнения ими обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию детей или отрицательного влияния на детей 

либо жестокого обращения с ними 

 обследуют условия жизни несовершеннолетнего или семьи, имеющей детей, и 



находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении 

 организуют и проводят иные мероприятия, направленные на предупреждение 

асоциального поведения обучающихся. 

 

 

4. Права и обязанности Совета 

4.1.  Совет профилактики обязан: 

-  разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей школы 

с общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений и 

употребления психоактивных веществ; 

-  способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 

правонарушений и употребления психоактивных веществ. 

-  анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на 

заседаниях Управляющего совета 

4.2  Совет профилактики имеет право: 

-  выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в классе 

информацию о состоянии проблемы правонарушений и употребления психоактивных 

веществ. 

-  ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц их 

заменяющих 

4.3.  Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов 

(протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 

 

5. Организация деятельности совета 

5.1.  Состав Совета формируется директором МБОУ СОШ № 12 

5.2.  В состав входят председатель, его заместитель, секретарь и члены совета. Членами 

могут быть представители администрации ОУ, члены педагогического коллектива, 

медицинский работник, представитель органов внутренних дел, представители 

родительского комитета. 

5.3. Председателем назначается заместитель директора ОУ по ВР, заместителем 

председателя – социальный педагог школы, который также выполняет роль секретаря совета. 

5.4.  Заседания проводятся не реже одного раза в учебную четверть. 

5.5.  Заседания Совета являются правомочными при наличии на заседании не менее 2\3 его 

постоянного состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины присутствующих членов. 

5.6.  Ведёт заседание председатель или заместитель. 

5.7.  Решения Совета подписывает председатель и секретарь. 

5.8.  План работы составляется на учебный год, согласовывается с директором МБОУ 

СОШ № 12 и утверждается решением Совета. 

5.9.  Совет имеет право применять следующие меры воздействия: 

 Обязать принести извинения потерпевшему 

 Поставить на внутришкольный учёт или снять с учёта 

 Ходатайствовать перед администрацией ОУ о применении мер взыскания, 

предупреждения, предусмотренных локальными актами, о приглашении на заседание 

педсовета с родителями, о направлении материалов на комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в органы внутренних дел для привлечения их 

к административной ответственности 

 

6. Документация Совета профилактики. 

 



6.1.   Заседание и решение Совета протоколируются социальным педагогом и хранятся в его 

делопроизводстве.   

6.2.   Документация состоит из: 

 Положение о Совете профилактики 

 План работы совета на год 

 Протоколы заседаний 

 Годовой отчёт о работе совета  

 Карты учащихся, состоящих на учете в школе 

 Списки проблемных семей. 

6.3. Отчёты заслушиваются при директоре, материалы результатов деятельности входят в 

общий анализ деятельности школы за учебный год. 

 


